РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 13
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

30 мая 2017 года
11 часов 00 минут

Председательствовал: В. М. Юрьев — исполняющий обязанности
председателя областной Думы.
Присутствовали: депутаты областной Думы, официальные и
должностные лица, перечень которых определён Уставом (Основным Законом)
Тамбовской области и Регламентом областной Думы (списки прилагаются). С
помощью карточек для электронного голосования зарегистрировались 43
депутата.
В работе заседания принимали участие депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации - Петров Анатолий Ильич,
Фролова Тамара Ивановна, Плетнёва Тамара Васильевна.
В начале заседания Владислав Михайлович Юрьев проинформировал
присутствующих, что в соответствии с постановлением избирательной комиссии
Тамбовской области от 11 мая текущего года Романина Лариса Александровна
зарегистрирована депутатом Тамбовской областной Думы шестого созыва,
избранного по единому избирательному округу в составе областного списка
кандидатов, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». Владислав Михайлович от имени всех
присутствующих поздравил Ларису Александровну и вручил ей удостоверение
депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик —
Юрьев Владислав Михайлович
обязанности председателя областной Думы

— исполняющий

11:05-11:10
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на
должность мировых судей Тамбовской области».
Докладчик — Ноздрин Валерий Сергеевич — заместитель председателя
областного суда

11:10-11:15
2. О проекте закона Тамбовской области № 181-д «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О противодействии коррупции в Тамбовской
области» (первое чтение).
Докладчик — Караулов Аркадий Николаевич — председатель комитета
по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации
области
11:15-11:20
3. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:20-11:25
4. О проекте закона Тамбовской области № 197 «О внесении изменения в
статью 1 Закона Тамбовской области «О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тамбовской областной Думы, и о
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Тамбовской областной Думы» (первое и второе чтения).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:25-11:30
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тамбовской областной Думы,
утвержденный постановлением Тамбовской областной Думы от 7 октября
2016 года № 22».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:30-11:35
6. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об информации
о проведенном в 2016 году мониторинге правоприменения».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 184 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции главы
администрации области

11:40-11:45
8. О проекте закона Тамбовской области № 185-д «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин на территории Тамбовской области» (первое
чтение).
Докладчик — Ефименко Александр Дмитриевич — исполняющий
обязанности начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области
11:45-11:50
9. О проекте закона Тамбовской области № 186-д «Об отдельных вопросах
по профилактике правонарушений в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Ефименко Александр Дмитриевич — исполняющий
обязанности начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области
11:50-11:55
10. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Тамбовской областной Думе» (второе чтение).
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
11:55-12:00
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской
области» (второе чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
12:00-12:05
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
12:05-12:10
13. О проекте закона Тамбовской области № 188 «О внесении изменений в
статью 7 Закона Тамбовской области «О природных ресурсах и
природопользовании в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик —
Габуев Таймураз Владимирович
— заместитель
председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

12:10-12:15
14. О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (второе чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
12:15-12:20
15. О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменения в статью
6 Закона Тамбовской области «О дополнительных гарантиях для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (второе чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
12:20-12:25
16. О проекте закона Тамбовской области № 180 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О туристской деятельности в Тамбовской
области» (первое чтение).
Докладчик — Голубев Юрий Николаевич — начальник управления
культуры и архивного дела области
12:25-12:30
17. О проекте закона Тамбовской области № 190 «О внесении изменений в
статью 6 Закона Тамбовской области «Об избирательной комиссии
Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:30-12:35
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об изменении
состава комитета по труду и социальной политике Тамбовской областной
Думы шестого созыва».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:35-12:40
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 24 марта 2017
года № 264 «Об утверждении состава Общественного совета при Тамбовской
областной Думе шестого созыва».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики

12:40-12:45
20. О проекте постановления Тамбовской областной думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области многодетных семей Кравец,
Масликовых».
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы администрации области
12:45-12:50
21. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «За заслуги
перед Тамбовской областью» А.И. Мексичева, Почетной грамотой
Тамбовской области В.Г. Заболотова, С.А. Павлова».
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы администрации области
12:50-12:55
22. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
звания «Почетный гражданин Тамбовской области», присуждении премий
Тамбовской области».
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы администрации области
12:55-13:00
23. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 28 октября 2016
года № 70 «О назначении членов комиссии по наградам Тамбовской
области».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
13:00-13:10
24. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
премировании отдельных лиц, замещающих государственные должности в
Тамбовской областной Думе».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали:
Юрьева Владислава Михайловича
обязанности председателя областной Думы.
Голосование по принятию повестки дня за основу.

— исполняющего

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики, который предложил внести в повестку дня
дополнительный вопрос о проекте закона Тамбовской области № 198 «О
внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об установлении границ и
определении места нахождения представительных органов муниципальных
образований в Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Голосование по предложению Жидкова А. И.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято. Дополнительный вопрос включен в повестку дня.
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на
должность мировых судей Тамбовской области».
Слушали: Ноздрина Валерия Сергеевича — заместителя председателя
областного суда.
Мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского района города Тамбова
сроком на три года рекомендуется назначить Грязневу Елену Васильевну.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Мировым судьей судебного участка Староюрьевского района Тамбовской
области сроком на три года рекомендуется назначить Курманову Ольгу

Николаевну.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Мировым судьей судебного участка № 2 Ленинского района города Тамбова
сроком на три года рекомендуется назначить Уваркину Оксану Александровну.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Постановление прилагается.
Председательствующий поздравил присутствующих в зале заседания
кандидатов на должность мировых судей с назначением и пожелал им успешной
работы.
2. О проекте закона Тамбовской области № 181-д «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О противодействии коррупции в Тамбовской области»
(первое чтение).
Слушали: Караулова Аркадия Николаевича — председателя комитета по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
3. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (второе чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
4. О проекте закона Тамбовской области № 197 «О внесении изменения в

статью 1 Закона Тамбовской области «О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Тамбовской областной Думы, и о комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Тамбовской областной Думы» (первое и второе чтения).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Тамбовской областной Думы, утвержденный
постановлением Тамбовской областной Думы от 7 октября 2016 года № 22».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
6. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об информации о
проведенном в 2016 году мониторинге правоприменения».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
7. О проекте закона Тамбовской области № 184 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое чтение).

Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции главы
администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
8. О проекте закона Тамбовской области № 185-д «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов деятельности
народных дружин на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Ефименко Александра Дмитриевича — исполняющего
обязанности начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
9. О проекте закона Тамбовской области № 186-д «Об отдельных вопросах
по профилактике правонарушений в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Ефименко Александра Дмитриевича — исполняющего
обязанности начальника управления по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
10. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Тамбовской областной Думе» (второе чтение).
Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»
(второе чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича
— председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской
области» (второе чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича
— председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Решение принято, Закон прилагается в целом.
13. О проекте закона Тамбовской области № 188 «О внесении изменений в
статью 7 Закона Тамбовской области «О природных ресурсах и
природопользовании в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали:
Габуева Таймураза Владимировича
— заместителя
председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
14. О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (второе чтение).
Слушали: Жирнова Алексея Геннадьевича — председателя комитета по

труду и социальной политике.
Выступили: Плетнёва Тамара Васильевна — депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
15. О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменения в статью 6
Закона Тамбовской области «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (второе чтение).
Слушали: Жирнова Алексея Геннадьевича — председателя комитета по
труду и социальной политике.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 3
Решение принято, Закон прилагается в целом.
16. О проекте закона Тамбовской области № 180 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О туристской деятельности в Тамбовской области»
(первое чтение).
Слушали: Голубева Юрия Николаевича — начальника управления
культуры и архивного дела области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
17. О проекте закона Тамбовской области № 190 «О внесении изменений в
статью 6 Закона Тамбовской области «Об избирательной комиссии Тамбовской
области» (первое чтение).
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об изменении
состава комитета по труду и социальной политике Тамбовской областной Думы
шестого созыва».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 24 марта 2017 года
№ 264 «Об утверждении состава Общественного совета при Тамбовской
областной Думе шестого созыва».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
20. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области многодетных семей Кравец,
Масликовых».
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
21. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «За заслуги перед
Тамбовской областью» А.И. Мексичева, Почетной грамотой Тамбовской области
В.Г. Заболотова, С.А. Павлова».
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
22. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
звания «Почетный гражданин Тамбовской области», присуждении премий
Тамбовской области».
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.
Выступили: Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
23. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 28 октября 2016 года
№ 70 «О назначении членов комиссии по наградам Тамбовской области».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
24. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О премировании
отдельных лиц, замещающих государственные должности в Тамбовской
областной Думе».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
25. О проекте закона Тамбовской области № 198 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об установлении границ и определении места

нахождения представительных органов муниципальных образований в
Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Кочеткова Александра Викторовича — председателя Котовского
городского Совета народных депутатов.
Выступили: Жирнов А.Г., Корякина Е.В., Юрьев В.М., Плуталов А.Т.,
Дубровин В.Н., Плотников П.В., Телегин И.В., Жидков А.И. - депутаты
областной Думы.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены.

Исполняющий обязанности председателя
областной Думы

В.М. Юрьев

